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Перечень аналитических, статистических  

и методологических материалов, опубликованных  
в статистических бюллетенях «Статистика СНГ» 

в 2020 году 
 

 Номера стати-

стических 

бюллетеней 

Общая характеристика социально-экономического 

развития стран Содружества  

Государственные финансы и денежно-кредитная система  
в странах Содружества в 2018-2019 гг. №1 (560) 

Производство и использование валового внутреннего продукта в 
странах СНГ в 2019 году, его прогнозные значения в среднем по  
миру и важнейшим объединениям стран мира №1 (560) 

Реальный сектор экономики  

О производстве машиностроительной продукции в странах  
Содружества  в 2017-2019 гг. и I квартале 2020 года    №1 (560) 

О производстве  продукции растениеводства в странах  
Содружества в 2015-2019 гг.    №1 (560) 

Жилищное строительство в странах Содружества в 2015-2019 гг. и 
I полугодии 2020 года №2 (561) 

Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества   №2 (561) 

Внешнеэкономические связи  

Внешняя торговля стран Содружества в 2019 году №1 (560) 

Экспорт и импорт внешнеэкономических услуг в отдельных  
странах Содружества в 2019 году №3 (562) 

Международный туризм отдельных стран Содружества  №3 (562) 

Наука, культура и образование  

О деятельности учреждений культуры и искусства в  
странах Содружества  №2 (561) 

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки  
в странах Содружества №3 (562) 

Образование  в странах Содружества №3 (562) 
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стических 
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Демография 

О демографической ситуации в странах СНГ в 2019  году №3 (562) 

Социальная сфера  

Основные социально-экономические индикаторы бедности   
в странах СНГ №1 (560) 

Состояние преступности в странах Содружества №1 (560) 
№2 (561) 
№3 (562) 

Рынок труда в странах Содружества в 2019 году №2 (561) 

Статистика судимости по странам Содружества №2 (561) 

Доходы и расходы домашних хозяйств в странах  
Содружества в 2019 году №2 (561) 

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества №3 (562) 

О пенсионном обеспечении в странах Содружества №3 (562) 

Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах  
Содружества №3 (562) 

Заболеваемость, инвалидность и состояние здравоохранения  
в странах Содружества №2 (561) 

О питании населения в странах Содружества №3 (562) 

Окружающая среда  

Охрана окружающей среды в странах Содружества №3 (562) 

Международные сравнения  

Численность  населения в странах мира №1 (560) 

Международные резервы органов денежно-кредитного  
регулирования в странах мира №1 (560) 

Резервы монетарного золота органов денежно-кредитного  
регулирования в странах мира №1 (560) 

Взаимная торговля стран Содружества  и Европейского союза  
в 2019 году №1 (560) 

Ставки рефинансирования  в странах мира №2 (561) 

Динамика объема продукции промышленности в странах мира №2 (561) 

Страны – лидеры в производстве электроэнергии  в 2019 году №2 (561) 
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Производство электроэнергии в странах мира №2 (561) 

Страны – лидеры по добыче газа природного в 2019 году №2 (561) 

Добыча газа природного в странах мира №2 (561) 

Страны – лидеры по добыче нефти сырой (включая газовый  
конденсат) в 2019 году 

 
№2 (561) 

Добыча нефти сырой (включая газовый конденсат)  в странах мира №2 (561) 

Динамика потребительских цен в странах мира №2 (561) 

Динамика валового внутреннего продукта в странах мира №3 (562) 

Уровень занятости населения в странах мира №3 (562) 

Уровень общей  безработицы в странах мира №3 (562) 

Поголовье свиней в странах мира №3 (562) 

Поголовье овец и коз  в странах мира №3 (562) 

Методология статистики  

О состоянии и развитии национальных статистических  
регистров государств-участников СНГ №1 (560) 

Систематизированное на основе результатов анализа опыта  
стран СНГ описание методологии статистики туризма, испо-
льзуемой в регионе Содружества в соответствии с междуна-
родными стандартами №1 (560) 

Обзор национальной практики методов оценки бедности  
населения в странах Содружества №1 (560) 

Обзор статистической практики стран СНГ и других стран мира  
по вопросам инвалидности №2 (561) 

Предложения по формированию модельного перечня базовых 
услуг  и методов оценки их доступности для мониторинга ЦУР  
в  CНГ №2 (561) 

Обзор основных изменений Классификации индивидуального  
потребления по целям (КИПЦ ООН) редакции 2018 года и ре- 
дакции 1999 года №3 (562) 

События. Хроника. Информация 

В Ученом совете при Статкомитете  СНГ 
№ 1 (560) 

В Совете руководителей статистических служб государств-
участников  Содружества Независимых Государств № 3 (562)  


